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ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ ТЭНОВЫЕ

Пароперегреватели электрические производства ДЭНКАР предназначены для получения 
перегретого (высокотемпературного) пара температурой вплоть до 250 °С, путем повышения 

температуры получаемого от парогенератора пара выше температуры насыщения с целью 
увеличения КПД основной паровой установки.

Перегретый пар обладает рядом преимуществ в сравнении с насыщенным паром: он имеет 
значительно более высокую температуру и имеет больший удельный объем в сравнении с 
насыщенным паром, т.е. объем 1 кг перегретого пара при том же давлении больше объема 1 
кг насыщенного пара. Перегретого пара по массе требуется меньше, что дает экономию в 
расходе воды. Перегретый пар при охлаждении не конденсируется, конденсация наступает 
лишь тогда, когда температура перегретого пара упадет до температуры насыщенного пара 
при данном давлении, это дает возможность избежать образования паро-водяной 
низкопотенциальной смеси в паропроводе, а следовательно транспортировка пара будет с 
меньшими потерями тепла.

Компания «ДЭНКАР» выпускает ТЭНовые пароперегреватели производительностью от 15 
до 250 кг пара/час в качестве стандартного модельного ряда, и свыше 250 кг пара/час по 
индивидуальному заказу.
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Серия пароперегревателя
ПАР-
30П

ПАР-
50П

ПАР-
100П

ПАР-
150П

ПАР-
200П

ПАР-
250П

Максимальная паропроизводительность при 
напряжении 380 В, кг пара/час

30 50 100 150 200 250

Рабочее давление пара, МПа (кгс/см2) 0,35-0,55 (3,5-5,5)
Температура перегретого пара при 
температуре пара на входе 140 °С и 
максимальной паропроизводительности, °С

250

Потребляемая мощность при максимальной 
паропроизводительности, кВт

6 7,5 15 18 24 30

Напряжение питающей сети трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, В

380

Средний ток, А 12 15 29 35 46 57
Объем котла не более, л 25
Время разогрева до рабочего давления при 
максимальной паропроизводительности не 
более, мин

8-10

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 560х565х880
Масса сухая не более, кг 85 100
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